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1 Общие положения 

1.1 Данный порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального  образования 

(по программам подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих) (далее – Порядок) устанавливает 

правила организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся (далее – обучающиеся, выпускники), завершающей освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

включая формы государственной итоговой аттестации, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения 

и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а 

также особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования (в действующей редакции): 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.03.2016 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 



профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Р.Ф. от 16 августа 2013 г. № 968»; 

–  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

–  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

–  Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО или 

образовательный стандарт); 

–  Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 г. № 

06-846 «О направлении Методических рекомендаций»; 

–  Уставом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее – Колледж);  

и иными локальными нормативными актами Колледжа. 

Методической основой проведения аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена являются: 

– Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 01.04.219 г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена». 

– Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 26 

марта 2019 г. № 26.03.2019-1 «Об утверждении перечня чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией «WorldSkills 

International», результаты которых засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену в рамках государственной 

итоговой аттестации». 



– Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 29 

октября 2018 г. № 29.10.2018-1 «Об утверждении перечня компетенций 

ВСР». 

– Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31 

января 2019 г. № 31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия». 

– Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 20 

марта 2019 г. № 20.03.2019-1 «Об утверждении Положения об аккредитации 

центров проведения демонстрационного экзамена». 

1.3  В настоящем Порядке применены следующие понятия и термины: 

Образовательная программа − комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий,  который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов, а также  в виде календарного плана 

воспитательной работы , форм аттестации. 

Обучение − целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции выпускников, установленные образовательные Колледжем (в 

случае установления таких компетенций). 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее 

ФГОС или образовательный стандарт) − совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Уровень образования − завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований. 

Обучающийся − физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Образовательная деятельность − деятельность по реализации 

образовательных программ. 

Квалификация − уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Средства обучения и воспитания − приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа – выполненная обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работа, демонстрирующая уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования или по их части, которая предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения 

практических задач профессиональной деятельности в соответствии с 

лучшими мировыми и национальными практиками, реализуемая с учетом 

базовых принципов. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен – вид 

деятельности (несколько видов деятельности), определенный(ые) через 

необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения задания на 

чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене (далее – 

компетенция). Описание компетенции включает требования к оборудованию, 



оснащению и застройке площадки, технике безопасности. Перечень 

компетенций утверждается ежегодно союзом и размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Центр проведения демонстрационного экзамена – аккредитованная 

площадка, оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена 

в соответствии с установленными требованиями по компетенции. 

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая 

задача, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в 

реальном времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на 

основе профессиональных стандартов при их наличии и с учетом оценочных 

материалов, разработанных союзом по конкретной компетенции. 

Комплект оценочной документации – комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции, включающий 

требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки, составу 

экспертных групп, а также инструкцию по технике безопасности. 

Эксперт союза – это лицо, прошедшее обучение и наделенное 

полномочиями по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что 

подтверждается электронным документом. 

Экспертная группа демонстрационного экзамена – группа экспертов 

союза, оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт демонстрационного экзамена – эксперт, 

возглавляющий экспертную группу и координирующий проведение 

демонстрационного экзамена. 

Диплом о среднем профессиональном образовании – документ об 

образовании и о квалификации, выдаваемый по итогам освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования при 

успешном прохождении обучающимся государственной итоговой 

аттестации. 

Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) – электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень 

выполнения задания по определенной компетенции. 

1.4 Государственная итоговая аттестация проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  



Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. При этом целью проведения 

данной аттестационной процедуры является оценка освоения обучающимися 

образовательной программы (или ее части) и соответствия уровня освоения 

общих и профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО. 

1.5 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

по соответствующей образовательной программе на основании личного 

заявления (Приложение 14). 

1.6 Колледж использует необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

1.7 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

1.8 Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе среднего профессионального 

образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую 

аттестацию в Колледже по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе, в соответствии с настоящим Порядком. 

1.9 Срок проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливается учебным графиком и утверждается приказом директора.  

1.10 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам осуществляется Колледжем.  

1.11 Государственная итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

1.12 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

1.13 К проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

привлекаются представители работодателей или их объединений.  



1.14 Обучающимся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования после прохождения 

государственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению 

(Приложение 1) каникулы в пределах срока освоения соответствующей 

основной образовательной программы, по окончании которых производится 

отчисление обучающихся в связи с получением образования в соответствии с 

локальными нормативными актами Колледжа. 

1.15  Особенности проведения государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий определяются отдельным локальным 

нормативным актом.  

1.16 Особенности проведения государственных аттестационных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 

настоящим Порядком. 

1.17 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

 

2  Государственные аттестационные испытания 

2.1 По образовательной программе среднего профессионального 

образования и в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

существуют следующие формы  государственных аттестационных 

испытаний :  

- выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта)  

- и (или) государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена 

(далее- демонстрационный экзамен) (при наличии); 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, 



осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный 

экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

2.2 Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности 

(профессии) при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Колледж утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся (далее − перечень тем), и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. Темы ВКР должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР на основании 

заявления (Приложение 2), в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения (Приложение 3). При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для утверждения темы выпускной квалификационной работы, 

предложенной самим обучающимся, необходимо: 

 согласовать желаемую тему с руководителем и с представителем 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 

рамках профессиональных модулей; 

 на заседании отделения обосновать целесообразность данной темы 

(положительное решение фиксируется в протоколе заседания отделения, 

обучающийся получает выписку из протокола заседания отделения); 

 заведующему отделения совместно с обучающимся необходимо 

представить и получить положительное решение о целесообразности 



написания ВКР на тему, предложенную обучающимся, на Учебно- 

методическом совете и утвердить ее на Педагогическом совете. 

Распределение тем выпускных квалификационных работ среди 

обучающихся осуществляет заведующий отделения на основании их 

письменных заявлений. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимся тем выпускных квалификационных 

работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора Колледжа. 

2.3 Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных 

материалов (при наличии), разработанных экспертами союза "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее – союз). Задание является 

частью комплекта оценочной документации по компетенции для 

демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает 

требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 

оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 

технике безопасности. Комплекты оценочной документации размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах 

www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и 

рекомендуются к использованию для проведения государственной итоговой 

и промежуточной аттестации по программам среднего профессионального 

образования. 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется Колледжем 

самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче 

оценки освоения образовательной программы (или ее части) по конкретной 

специальности (профессии).  



В случае отсутствия компетенций, содержательно соответствующих 

целям оценки освоения образовательной программы или ее части, союзом 

организуется разработка комплекта оценочной документации по новой 

компетенции с учетом базовых принципов, его экспертиза и размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, 

которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии 

с ФГОС СПО, так и несколько основных видов деятельности.  

Конструирование комплексных задач, отражающих наиболее полно 

профессиональную деятельность, к которой готовится обучающийся. 

  

3 Структура государственной экзаменационной комиссии 

3.1 В целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися  образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК), которые создаются 

Колледжем по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой образовательной 

организацией. 

3.2  Государственные экзаменационные комиссии утверждаются 

приказом директора Колледжа по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования, реализуемой Колледжем, и 

формируются из числа педагогических работников Колледжа, и лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся обучающиеся.  

3.3   Для проведения демонстрационного экзамена при 

государственной экзаменационной комиссии Колледж создает экспертную 

группу (группы), которую возглавляет главный эксперт (главные эксперты). 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 

Колледжем на основе условий, указанных в комплекте оценочной 

документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не 



допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена 

экспертов, принимавших участие в обучении обучающихся или 

представляющих с ними одну образовательную организацию. Состав 

экспертной группы утверждается директором Колледжа. 

3.4 Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора Колледжа. 

3.5 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.6 Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря) по представлению Колледжем 

Министерством Образования и науки челябинской области.  

3.7 Председателем государственной экзаменационной комиссии 

Колледжа утверждается лицо, не работающее в образовательной 

организации, из числа: 

– представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

3.8 Директор Колледжа является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже 

нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 

несколько заместителей председателя государственной экзаменационной 

комиссии из числа заместителей руководителя директора Колледжа или 

педагогических работников. 

3.9 Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

3.10 Основными функциями ГЭК являются:  

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

образовательного стандарта; 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА 

и выдаче выпускнику документа об образовании и о квалификации, образца, 

устанавливаемого федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 разработка на основании результатов работы ГЭК рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки обучающихся.  

3.11 Функциональные обязанности председателя комиссии: 

 организует, руководит и контролирует деятельность ГЭК; 

 обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам; 

 составляет и подписывает отчет о работе ГЭК; 

 составляет и подписывает отчет председателя ГЭК; 

 при равном числе голосов на заседании ГЭК заключение 

председателя является решающим; 

 определяет режим и порядок работы ГЭК; 

 отслеживает объективность оценки уровня подготовки 

обучающихся; 

 имеет право удалить обучающегося с государственной итоговой 

аттестации за нарушение экзаменационной дисциплины; 

 имеет право задавать дополнительные вопросы; 

 объявляет результаты государственного аттестационного испытания; 

 контролирует содержание протоколов ГЭК и их подписывает; 

 подписывает и другую учебную документацию; 

 участвует в работе апелляционной комиссии. 

3.12 Функциональные обязанности члена ГЭК: 

 имеет право задавать дополнительные вопросы обучающимся; 

 поддерживает порядок и рабочую обстановку в аудитории; 

 рекомендует председателю удалить обучающегося с 

государственной итоговой аттестации за нарушение экзаменационной 

дисциплины; 

 принимает участие в обсуждении определения уровня подготовки 

обучающегося; 

 участвует в составлении и подписании отчета по работе ГЭК; 

 подписывает протоколы ГЭК и другую учебную документацию. 

3.13 Функциональные обязанности секретаря ГЭК при проведении 

государственного аттестационного испытания – демонстрационного  

экзамена: 



 знакомит обучающихся, допущенных к ГИА, с составом ГЭК; 

 протоколирует прохождение заседания ГЭК; 

 оформляет книги протоколов заседаний ГЭК; 

 вносит результаты государственных аттестационных испытаний в 

зачетные книжки; 

 подписывает зачетные книжки, протоколы заседания ГЭК, 

экзаменационные ведомости у председателя и членов комиссии; 

 подготавливает необходимые материалы в апелляционную 

комиссию; 

 подготавливает учебную аудиторию ( при необходимости ) к 

заседанию ГЭК; 

 подготавливает нормативные правовые акты, которыми разрешено 

обучающимся пользоваться при сдаче государственного экзамена; 

 подготавливает листы с печатью «Учебный отдел» для подготовки 

устного ответа обучающимся; 

 вносит результаты сдачи государственных аттестационных 

испытаний в учебную документацию; 

 подписывает протоколы ГЭК; 

 готовит задания и материалы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 готовит специальные условия учебных помещения по заявлению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 подготавливает проект отчетов ГЭК, председателя. 

3.14 Функциональные обязанности секретаря ГЭК при проведении 

государственного аттестационного испытания − защиты выпускной 

квалификационной работы: 

– принимает от отделения допущенные к защите выпускные 

квалификационные работы, отзывы и подготавливает их защите (не позднее 

чем за 2 дня до защиты). 

–   подготавливает учебную аудиторию к заседанию ГЭК;  

 подготавливает копии рецензий и отзывов для работы ГЭК; 

 знакомит с составом ГЭК обучающихся;  

 представляет работу и зачитывает результаты рецензий (при 

необходимости) и отзывов на защите выпускной квалификационной работы; 



 подготавливает необходимые материалы в апелляционную 

комиссию; 

 подготавливает проект отчетов ГЭК, председателя; 

 подписывает отчеты у председателя и членов ГЭК; 

 протоколирует заседание ГЭК; 

 подписывает зачетные книжки, протоколы заседания ГЭК у 

председателя и членов комиссии; 

 подписывает протоколы ГЭК; 

 подписывает и другую учебную документацию; 

 готовит задания и материалы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 готовит специальные условия учебных помещения по заявлению 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий вместе с 

рекомендациями по совершенствованию качества основной 

профессиональной образовательной программы в Колледже представляются 

директору после завершения ГИА.  

3.15 Отчетная документация составляется заведующим отделения с 

участием ГЭК в 3-х экземплярах: один экземпляр отчетов сдается в архив, 

второй остается у председателя, третий – на отделении.   

 

4 Порядок проведения государственных аттестационных 

испытаний 

4.1 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

 4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные Колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

4.3 При проведении демонстрационного экзамена: 



- В структуре времени, отводимого ФГОС СПО на государственную 

итоговую аттестацию, Колледж самостоятельно определяет график 

проведения демонстрационного экзамена. 

- Перед демонстрационным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу демонстрационного 

экзамена.  Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

выпускников непосредственно в месте проведения.  

- Демонстрационный экзамен проводится на площадке, 

аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного экзамена. 

Колледж самостоятельно определяет площадку для проведения 

демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самом 

Колледже, так и в другой организации на основании договора о сетевом 

взаимодействии. Ответственность сторон, финансовые и иные обязательства 

определяются договором о сетевом взаимодействии. Мастерские, 

оснащаемые современной материально-технической базой по одной из 

компетенций, в рамках реализации федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» могут использоваться в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена при условии прохождения соответствующей 

процедуры аккредитации. 

- Демонстрационный экзамен проводится по утвержденной Колледжем 

программе, содержащей перечень практических работ и рекомендации 

обучающимся, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к демонстрационному экзамену.  

- Колледж обеспечивает реализацию процедур демонстрационного 

экзамена как части образовательной программы, в том числе выполнение 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

- Запрещается использование при реализации образовательных 

программ методов и средств обучения, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся. 

- Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться 

волонтеры с целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий 

демонстрационного экзамена обучающимися, в том числе для обеспечения 



соответствующих условий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

- Организация, которая на своей площадке проводит 

демонстрационный экзамен, обеспечивает условия проведения экзамена, в 

том числе питьевой режим, горячее питание, безопасность, медицинское 

сопровождение и техническую поддержку. 

4.4 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. Необходимо осуществить перевод 

полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Максимальное количество 

баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100% (Приложение 4).  

4.5 Результаты победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых союзом либо международной 

организацией «WorldSkills International», осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, засчитываются в 

качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. Условием учета 

результатов, полученных в конкурсных процедурах, является признанное 

Колледжем содержательное соответствие компетенции результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. 

4.6 Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

взаимодействия преподавателя с обучающимся и самостоятельной работы 

обучающихся. 

4.7 Взаимодействия преподавателя с обучающимся в процессе 

подготовки и сдачи демонстрационного экзамена включает в себя: 

– предэкзаменационные консультации по ГЭ – 2 ч.; 

– сдача и объявление результатов – 8 ч. 

4.8 Взаимодействия преподавателя с обучающимся процессе 

подготовки к защите и защиты ВКР включает в себя: 

– руководство ВКР – 16 ч. 

– нормоконтроль – 2 ч. 

– Рецензирование - 0,5ч. 

– предзащита – 0,5 ч. 



– защита – 0,5 ч. 

– консультация по проведению ГИА, знакомство с документационным 

обеспечением ГИА, консультирование по отдельным разделам ГИА (при 

необходимости) – 0.2 ч. 

4.9 Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 4), 

включая программу демонстрационного экзамена (Приложение 5) и 

требования к выпускным квалификационным работам (Приложение 6), 

критерии оценки результатов сдачи демонстрационного экзамена и (или) 

защиты выпускных квалификационных работ (Приложение 7), порядок 

подачи и рассмотрения апелляций (Приложение 8) утверждаются 

Педагогическим советом Колледжа с участием председателей ГЭК, 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации, о чем делается отметка в 

Журнале ознакомления обучающихся с локальными нормативными  актами 

Колледжа (Приложение 9). Порядок формирования и структура Фонда 

оценочных материалов (оценочных средств) для проведения государственной 

итоговой аттестации определяется локальным нормативным актом.  

4.10 Заведующий отделением осуществляет контроль за ходом 

подготовки обучающимися выпускной квалификационной работы и, в случае 

необходимости, осуществляет замену руководителя или темы выпускной 

квалификационной работы на основании служебной записки на имя 

директора Колледжа с обоснованиями причины. 

Отделения могут проводить предварительную защиту с целью 

определения готовности выпускной квалификационной работы к защите. 

4.11 Этапы подготовки выпускной квалификационной работы к 

защите: 

 получение подписи консультанта по завершению отдельной части; 

 получение отзыва от руководителя; 

 прохождение нормоконтроля; 

 получение внешней рецензии на выпускную квалификационную 

работу; 

 и иных документов, определенных отделением в требованиях к 

выпускной квалификационной работе, не противоречащих законодательству 

в области образования в РФ. 



После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР представляет в Колледж 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее − отзыв). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет в Колледж отзыв об их 

совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной 

работы.  

Выпускные квалификационные работы по программам среднего 

профессионального образования подлежат рецензированию. Для проведения 

рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа 

направляется Колледжем одному или нескольким рецензентам из числа лиц, 

не являющихся работниками Колледжа. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет в Колледже 

письменную рецензию на указанную работу. Рецензентами могут выступать 

лица, имеющие ученую степень соответствующего профиля, не работающие 

в Колледже, а также ведущие специалисты предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потенциальными работодателями для кадров 

данного профиля.  

Колледж обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы и 

заносятся в Журнал регистрации ВКР (Приложение 10). 

4.12  Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения 

первого государственного аттестационного испытания Колледж  утверждает 

приказом директора расписание государственных аттестационных 

испытаний (далее − расписание), в котором указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения 

обучающегося, председателя и членов государственных экзаменационных 

комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных 



квалификационных работ. При формировании расписания устанавливается 

перерыв между государственными аттестационными испытаниями 

продолжительностью не менее 7 календарных дней.  

4.13 Результаты государственного аттестационного испытания, 

проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения, 

результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

письменной форме, − на следующий рабочий день после дня его проведения. 

4.14 Результаты каждого государственного аттестационного 

испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

4.15 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на демонстрационном 

экзамене, характеризующих этапы формирования компетенций, описание 

шкал оценивания, критерии оценок, выставляемых на государственных 

аттестационных испытаниях представлены в Программе демонстрационного 

экзамена (фонде оценочных материалов (оценочных средств)) для 

проведения государственной итоговой аттестации. 

4.16 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся 

председателями комиссий. Решения ГЭК  принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов от числа лиц, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя.  При равном числе 

голосов  голос председательствующего на заседании  ГЭК является 

решающим.   

4.17 Решение государственной экзаменационной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем 

государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

4.18 В протоколе заседания государственной экзаменационной 

комиссии по приему государственного аттестационного испытания 

отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика 



ответов на них, мнение председателя и членов государственной 

экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 

теоретической и практической подготовке обучающегося.  Форма и 

содержание протокола утверждена локальным нормативным актом 

Колледжа. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается 

паспорт компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный 

результат, выраженный в баллах. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются в установленном порядке документы об образовании и о 

квалификации. 

4.19 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Колледжем, в соответствии с локальными нормативными 

актами Колледжа. 

4.20 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

4.21 Получение на государственном экзамене неудовлетворительной 

оценки, или неявка на государственный экзамен по неуважительной причине 

является основанием для отчисления обучающегося из Колледжа. 

4.24 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях, перечень которых устанавливается решением 



Педагогического совета, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной 

комиссий организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления (приложение № 13) лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине.  

4.29 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» на период времени, 

установленный Колледжем, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

4.30 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

для одного лица назначается Колледжем не более двух раз. 

 

5  Организация государственной итоговой аттестации выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья (при наличии) 

5.1 Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по профессии/специальности СПО, является обязательной 

и осуществляется после освоения адаптированной образовательной 

программы в полном объеме. 

5.2 Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

5.3 Государственная итоговая аттестация для обучающихся-инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 

5.4 Для проведения государственной итоговой аттестации 

разрабатывается программа, определяющая требования к содержанию, 



объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также к 

процедуре ее защиты. 

5.5 Колледж определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5.6 Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья должна предусматривать предоставление необходимых 

технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 

5.7 В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) 

в соответствии с ФГОС СПО форма его (их) проведения для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

5.8 При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

–  проведение государственной итоговой аттестации для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

–  присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

–  пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

–  обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 



приспособлений). 

5.9 Дополнительно при проведении государственной итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований 

в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию демонстрационный  экзамен может проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере 



со специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по их желанию демонстрационный экзамен может проводиться 

в устной форме. 

5.10 Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление 

(Приложение 11) о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные 

условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение 

времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего 

необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления 

инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, 

формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием 

услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва 

для приема пищи, лекарств и др. 

 

6  Порядок апелляции результатов государственных 

аттестационных испытаний 

6.1 По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию (далее – АК) письменное апелляционное 

заявление (Приложение 12) о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

6.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию Колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 



результатов государственной итоговой аттестации. 

6.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4 Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

6.5 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников Колледжа, не входящих в 

данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий 

и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

Колледжа либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности 

руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из числа 

членов апелляционной комиссии. 

6.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

6.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

6.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 



аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные Колледжем. 

6.9  Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы 

выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена. 

6.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 



результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых. 

6.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

6.13 Форма и содержание протокола утверждена локальным 

нормативным документом Колледжа.  

6.14 Функциональные обязанности председателя апелляционной 

комиссии: 

 организует, руководит и контролирует деятельность АК; 

 обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам; 

 составляет и подписывает отчет о работе АК; 

 при равном числе голосов на заседании АК заключение председателя 

является решающим; 

 определяет режим и порядок работы АК; 

 отслеживает объективность оценки уровня подготовки 

обучающихся; 

 имеет право задавать вопросы; 

 объявляет результаты государственного аттестационного испытания; 

 контролирует содержание протоколов АК и их подписывает; 

 подписывает и другую учебную документацию. 

6.15 Функциональные обязанности члена АК: 

 имеет право задавать дополнительные вопросы обучающимся; 

 поддерживает порядок и рабочую обстановку в аудитории; 



 принимает участие в обсуждении определения уровня подготовки 

обучающегося; 

 участвует в составлении и подписании отчета по работе АК; 

 подписывает протоколы АК и другую учебную документацию. 

6.16 Работа апелляционной комиссии завершается составлением 

письменного отчета об итогах работы апелляционной комиссии. 

6.17 Отчетными документами при проверке работы апелляционной 

комиссии Колледжа являются: 

− приказы о составе апелляционной комиссии (копии); 

− апелляционные заявления обучающихся; 

− протоколы заседаний апелляционной комиссии. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. В Порядок могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений 

в настоящий Порядок осуществляется путем подготовки проекта в новой 

редакции, согласованного в установленном порядке.  

7.2. Настоящий Порядок вступает в юридическую силу со дня его 

утверждения приказом директора Колледжа и действует без ограничения 

срока действия. 

  



Приложение 1 

 

№ ________ от ______  ____________г.          

 
Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность 

(профессия)_____________________ 

________________________________ 

 

  

   

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

Прошу предоставить мне каникулы (последипломный отпуск) с 

__________________ по ________________ 20_____ года в пределах срока 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности (профессии) 

__________________________________________________________________ 
(наименование специальности (профессии)) 

и календарным учебным графиком на 20___/20___ учебный год.  

  
  

 «____» ___________ 20__ г.            

подпись    (расшифровка подписи) 

  

  

 

 

Согласовано:   

  

Зам. директором по УМР___________________________/ Аристова Ж.Г./ 

 

 «____» _______________ 201__ г.   

  

  



Приложение 2 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

Заведующему отделения 

_______________________________ 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность (профессия)_______ 

________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу разрешить выполнять выпускную квалификационную работу на тему:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Производственную (преддипломную) практику проходил(а) ___________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Прошу назначить руководителем выпускной квалификационной работы  

____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО преподавателя) 

 

С локальными нормативными актами:  

1. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (по программам 

среднего звена).  

2. Программой  демонстрационного экзамена (при наличии) 

3. Требованиями к выпускной квалификационной работе; 

4. Критериями оценки результатов сдачи демонстрационного экзамена (при 

наличии) и защиты выпускной квалификационной работы 

5. Порядком подачи и рассмотрения апелляции ознакомлен(а) и согласен(а). 
 

 

«___»____________20___г.  ____________________  _________________________________ 

        подпись  

                                                



Приложение 3 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

Заведующему отделения 

_______________________________ 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность (профессия)________ 

_______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу разрешить выполнять выпускную квалификационную работу на тему:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа выполняется на фактических материалах 

организации_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ ,  
(наименование предприятия (организации, учреждения)) 

 

и целесообразность её выполнения состоит в том, что разработка выпускной 

квалификационной работы позволит: 

o повысить эффективность деятельности организации; 

o  усовершенствовать процессы управления; 

o  решить практические задачи по устранению выявленной проблемы; 

o  модернизировать социальную структуру организации; 
_____________________________________________________________________________________ 

(указать иное) 

Производственную (преддипломную) практику проходил(а) ___________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Прошу назначить руководителем выпускной квалификационной работы  

 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО преподавателя) 

 

С локальными нормативными актами:  

1. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (по программам 

среднего звена).  

2. Программой демонстрационного  экзамена (при наличии) 

3. Требованиями к выпускной квалификационной работе . 

4. Критериями оценки результатов сдачи  демонстрационного экзамена (при 

наличии) и защиты выпускной квалификационной работы 

5. Порядком подачи и рассмотрения апелляции ознакомлен(а) и согласен(а). 
 

 

«___»____________20___г.  ____________________  _________________________________ 

        подпись   ФИО обучающегося                                                



          Приложение 4 

 

 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ»)   

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

 

Специальность (профессия) 

____________________________________________________ 

(код, название) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 20__год  



1 Общие положения  

(в данный раздел дополнительные пункты не вносятся) 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

(указать какой именно)  устанавливает процедуру организации и проведения 

государственной итоговой аттестации  обучающихся (далее – обучающиеся, 

выпускники), завершающей освоение имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программы, включая формы государственной 

итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной аттестации, а также особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – Колледж). 

1.2  Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами (в действующей 

редакции):  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.03.2016 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 



профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Р.Ф. от 16 августа 2013 г. № 968»; 

–  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

–  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

–  Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО или 

образовательный стандарт); 

–  Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 г. № 

06-846 «О направлении Методических рекомендаций»; 

–  Уставом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее – Колледж);  

и иными локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

форме (перечислить):   

- выпускная квалификационная работа выполняется в виде: 

дипломной работы (дипломного проекта)  

- и (или)государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена 

(далее - демонстрационный экзамен) (при наличии) 

1.4 Программа  государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

включает следующие документы – программу демонстрационного экзамена 

(при наличии), требования к выпускным квалификационным работам , 

критерии оценки результатов сдачи демонстрационного  экзамена ( при 

наличии ) и (или) защиты выпускных квалификационных работ, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляции, которые утверждаются решением 

Педагогического совета Колледжа и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала  государственной итоговой 

аттестации.  

1.5 К  государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 



учебный план или индивидуальный учебный план по основной 

образовательной программе среднего профессионального образования 

__________________ (название образовательной программы) на основании 

личного заявления. 

1.6 При проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся используются необходимые для организации образовательной 

деятельности следующие средства (указать конкретно). 

1.7 Обучающимся во время проведения ГИА запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи. 

1.8 Срок проведения ГИА устанавливается согласно календарного 

учебного графика и утверждается приказом директора Колледжа. 

1.9  Государственная итоговая аттестация  проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

1.10 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

1.12 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации 

и закреплению знаний выпускника по специальности (профессии) при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

1.13 Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности. 

1.14 Государственные   аттестационные испытания не могут быть 

заменены оценкой качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы на основании итогов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.  

1.15 Результаты победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых союзом либо международной 

организацией "WorldSkills International", осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, засчитываются в 

качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. Условием учета 

результатов, полученных в конкурсных процедурах, является признанное 

Колледжем содержательное соответствие компетенции результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. 

 1.16  Особенности проведения государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 



образовательных технологий определяются локальными нормативными 

актами Колледжа (перечислить при необходимости). При проведении 

итоговых  аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Колледж 

обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 

соблюдения требований, установленных указанными локальными 

нормативными актами (если имеются).                  

1.17 Для проведения  государственной итоговой аттестации в Колледже    

создается государственная экзаменационная   комиссия (далее –ГЭК).  

1.18 Государственная итоговая аттестация проводится ГЭК в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы соответствующим 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности (профессии) (указать наименование). 

1.19 Председатель комиссии организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации.  

1.20 Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее 

двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий 

проводятся председателями комиссий. Решения ГЭК  принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов от числа лиц, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.  При 

равном числе голосов  голос председательствующего на заседании  ГЭК 

является решающим.   

1.21 Основными функциями ГЭК являются:  

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

образовательного стандарта; 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА 

и выдаче выпускнику документа об образовании и о квалификации, образца, 

устанавливаемого федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 разработка на основании результатов работы ГЭК рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки обучающихся.  

1.21 Функциональные обязанности председателя комиссии: 

 организует, руководит и контролирует деятельность ГЭК; 

 обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам; 

 составляет и подписывает отчет о работе ГЭК; 



 составляет и подписывает отчет председателя ГЭК; 

 при равном числе голосов на заседании ГЭК заключение 

председателя является решающим; 

 определяет режим и порядок работы ГЭК; 

 отслеживает объективность оценки уровня подготовки 

обучающихся; 

 имеет право удалить обучающегося с государственной итоговой 

аттестации за нарушение экзаменационной дисциплины; 

 имеет право задавать дополнительные вопросы; 

 объявляет результаты государственного аттестационного испытания; 

 контролирует содержание протоколов ГЭК и их подписывает; 

 подписывает и другую учебную документацию; 

 участвует в работе апелляционной комиссии. 

1.22 Функциональные обязанности члена ГЭК: 

 имеет право задавать дополнительные вопросы обучающимся; 

 поддерживает порядок и рабочую обстановку в аудитории; 

 рекомендует председателю удалить обучающегося с 

государственной итоговой аттестации за нарушение экзаменационной 

дисциплины; 

 принимает участие в обсуждении определения уровня подготовки 

обучающегося; 

 участвует в составлении и подписании отчета по работе ГЭК; 

 подписывает протоколы ГЭК и другую учебную документацию. 

1.23 Функциональные обязанности секретаря ГЭК при проведении 

государственного аттестационного испытания – демонстрационный экзамен: 

 знакомит обучающихся, допущенных к ГИА, с составом ГЭК; 

 протоколирует прохождение заседания ГЭК; 

 оформляет книги протоколов заседаний ГЭК; 

 вносит результаты государственных аттестационных испытаний в 

зачетные книжки; 

 подписывает зачетные книжки, протоколы заседания ГЭК, 

экзаменационные ведомости у председателя и членов комиссии; 

 подготавливает необходимые материалы в апелляционную 

комиссию; 

 подготавливает учебную аудиторию к заседанию ГЭК; 

 подготавливает нормативные правовые акты, которыми разрешено 

обучающимся пользоваться при сдаче государственного экзамена; 



 подготавливает листы с печатью «Учебный отдел » для подготовки 

устного ответа обучающимся; 

 вносит результаты сдачи государственных аттестационных 

испытаний в учебную документацию; 

 подписывает протоколы ГЭК; 

 готовит задания и материалы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 готовит специальные условия учебных помещения по заявлению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 подготавливает проект отчетов ГЭК, председателя; 

1.24 Функциональные обязанности секретаря ГЭК при проведении 

государственного аттестационного испытания − защита выпускной 

квалификационной работы: 

– принимает от отделения допущенные выпускные квалификационные 

работы, отзывы и подготавливает к защите (не позднее чем за 2 дня до 

защиты). 

– знакомит с составом ГЭК обучающихся;  

– подготавливает учебную аудиторию к заседанию ГЭК;  

 подготавливает копии рецензий и отзывов для работы ГЭК; 

 представляет работу и зачитывает результаты рецензий (при 

необходимости) и отзывов на защите выпускной квалификационной работы; 

 подготавливает необходимые материалы в апелляционную 

комиссию; 

 подготавливает проект отчетов ГЭК, председателя; 

 подписывает отчеты у председателя и членов ГЭК; 

 протоколирует заседание ГЭК; 

 подписывает зачетные книжки, протоколы заседания ГЭК у 

председателя и членов комиссии; 

 подписывает протоколы ГЭК; 

 подписывает и другую учебную документацию; 

 готовит задания и материалы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 готовит специальные условия учебных помещения по заявлению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.29 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания приказом директора 

утверждается расписание государственных аттестационных испытаний 

(далее ˗ расписание), в котором указываются даты, время, номер группы и 



место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций (если есть государственный экзамен), 

которое доводится до сведения обучающегося, членов государственных 

экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии, секретаря 

государственной экзаменационной комиссии, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ. При формировании 

расписания устанавливается перерыв между государственными 

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 

календарных дней.  

1.30 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о среднем 

профессиональном образовании. 

Образцы документов о среднем профессиональном образовании и о 

квалификации устанавливаются федеральным органов исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 

2. Особенности проведения государственных аттестационных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2.1  Государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее – индивидуальные особенности). 

2.2 При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

– пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 



указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

2.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной итоговой  аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию демонстрационный  экзамен может проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 



по их желанию  демонстрационный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

2.4 Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

(утверждается отдельно и вкладывается в программу государственной 

итоговой аттестации)  
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Код, наименование специальности (профессии) 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 20__год   



1. Общие положения 

2. Порядок проведения демонстрационного экзамена 

3. Задания , выносимые на демонстрационный экзамен 

4. Рекомендации для обучающегося по подготовке к демонстрационному  

Экзамену 

5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

демонстрационному экзамену 

6. Особенности проведения демонстрационного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

  



Приложение 6 

 

 

 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ»)   

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

  

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Код, наименование специальности (профессии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 20__год   



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения  

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы  

3. Руководство выполнением выпускной квалификационной работы    

4. Структура выпускной квалификационной работы 

5. Подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы 

6. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы   

7. Особенности проведения государственных аттестационных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Приложения 

 

 

 

 
 

 

 

  



Приложение 7 

 

 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ»)   

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА И (ИЛИ) ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Код, наименование специальности (профессии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 20__ г. 

 



1. Критерии оценки ответа на демонстрационном экзамене: 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственной  

экзаменационной  комиссии ( далее- ГЭК). 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. Необходимо осуществить перевод 

полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Максимальное количество 

баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

«Отлично» − обучающийся владеет компетенциями в полном объеме, 

закрепленном программой ГИА; задания  выполнены верно, в полном 

объеме; все ответы на вопросы членов  обстоятельные, аргументированные; 

отвечающий приводит примеры использования теоретических положений в 

практической деятельности. 

«Хорошо» − все компетенции, закрепленные программой ГИА, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций сформированы 

частично; задания  выполнены верно, ответы на дополнительные вопросы 

членов ГЭК в рамках  выданных заданий  даны верно, но содержат 

небольшие недочеты; ответы аргументированные; но отвечающий 

затрудняется подтвердить теоретические положения практическими 

примерами. 

«Удовлетворительно» − более 50% компетенций, закрепленных 

программой ГИА, сформированы частично; задания  выполнены не более, 

чем на 50%. На дополнительные вопросы членов ГЭК в рамках выданных 

заданий  ответы даны не более чем на 50%. Ответ неполный или 

неаргументированный. 

«Неудовлетворительно» − не владеет компетенциями в объеме, 

закрепленном программой ГИА; задания  выполнены менее чем на 50%. На 

дополнительные вопросы членов ГЭК в рамках выданных заданий  даны 

ответы менее чем на 50%. 



Перевод баллов в оценку представлен в таблице: 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение 

полученного 

количества баллов к 

максимально 

возможному              

(в процентах) 

0,00%-19,99% 20,00%-39,99% 40,00%-69,99% 70,00%-100,00% 

 

 

2. Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

  Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки:  

 «Отлично» − обучающийся владеет компетенциями в полном объеме, 

закрепленном программой ГИА; данная оценка выставляется за защиту и 

содержание выпускной квалификационной работы, которая представляет 

собой  теоретическую главу, содержащую анализ  проблемы ,  разбор 

практической деятельности. Исследование реализовано на основании 

достаточной источников базы  и содержит научно-значимые выводы и/или  

практические предложения. Работа имеет положительные отзывы 

руководителя и рецензента. При ее защите обучающийся-выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, эффективно использует 

новые информационные технологии при презентации своего доклада, 

убедительно иллюстрируя доклад диаграммами, схемами, таблицами, 

графиками, использует современные методы проектирования приложений 

(таблицы, схемы, графики, макеты и т.д.), уверено отвечает на поставленные 

вопросы. 

 «Хорошо» − все компетенции, закрепленные программой ГИА, 

сформированы полностью или частично; данная оценка выставляется за 

защиту и содержание выпускной квалификационной работы, которая носит 

исследовательский характер, имеет  изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 

однако, с недостаточно обоснованными предложениями. Работа имеет 



положительные отзывы руководителя и рецензента. При ее защите 

обучающийся-выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 

доклада использует наглядный материал (таблицы, схемы, графики, макеты и 

т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» − компетенции, закрепленных программой ГИА, 

сформированы частично; данная оценка выставляется за защиту и 

содержание выпускной квалификационной работы, которая содержит 

элементы исследования, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но в ней недостаточный анализ проблемы; в работе 

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представленные предложения недостаточно обоснованы. В отзывах 

рецензента  и руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа. При защите работы обучающийся-выпускник проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает 

исчерпывающие и обоснованные вопросы на заданные вопросы, допускает 

существенные ошибки. Иллюстрации к работе недостаточно убедительны 

или отсутствуют вообще; 

«Неудовлетворительно» − не владеет компетенциями в объеме, 

закрепленном программой ГИА; данная оценка выставляется за защиту и 

содержание выпускной квалификационной работы, которая не носит 

исследовательского характера, не отвечает требованиям, изложенным в 

требованиях к написанию выпускной квалификационной работы. В работе 

нет выводов, либо они носят компилятивный характер. В отзывах 

руководителя и рецензента  имеются существенные замечания. При защите 

квалификационной работы обучающийся-выпускник затрудняется отвечать 

на поставленные вопросы по теме, при ответе допускает существенные 

ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный 

материал. 

  



Приложение 8 

 

 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ»)   

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Код, наименование специальности (профессии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 20__год 



Общие положения 

1 Структура апелляционной комиссии 

2 Сроки и порядок проведения апелляции 

3 Документационное обеспечение апелляционной комиссии 

 

 

 

  



Приложение 9 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

Отделение «________________________________________________» 
(полное наименование отделения)  

 

 

Журнал ознакомления обучающихся с локальными документами 

Колледжа по проведению государственной итоговой аттестации 

20____ год 

 

№  

группы  

ФИО 

обучающегося 

(полностью)  

Локальные нормативные акты 

Колледжа по проведению ГИА 

Отметка об ознакомлении  

Дата Подпись 

обучающегося 

  1. Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования  

2. Программа 

демонстрационного экзамена 

(при наличии) 

3. Требования к выпускной 

квалификационной работе  

4. Критерии оценки 

результатов сдачи 

демонстрационного экзамена 

(при наличии) и защиты 

выпускной квалификационной 

работы 

5. Порядок подачи и 

рассмотрения апелляции 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

  



Приложение 10  

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

Отделение «________________________________________________» 
(полное наименование отделения)  

 

 

Журнал регистрации выпускных квалификационных работ 

обучающихся  

20____ год 

 

№  

группы  

Ф.И.О. обучающегося 

(полностью)  

Отметка о 

представлении ВКР 

на отделении * 

Отметка о передаче ВКР, 

отзыва руководителя, 

рецензии ** 

Дата Подпись 

обучаю

щегося 

Дата Подпись 

секретаря 

ГЭК 

      

      

      

      
 

 

* Дата не позднее чем за 3 календарных дня до установленной даты защиты выпускной 

квалификационной работы 

** Дата не позднее чем за 2 календарных дня до установленной даты защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

 

 

  



Приложение 11 

 

№ ________ от ______  ____________г.          

 
Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность (профессия)________ 

________________________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Руководствуясь ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.03.2016 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения  

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», в связи с ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

что подтверждается предлагающимися документами о наличие ограниченных 

возможностей здоровья, прошу создать следующие специальные условия при проведении  

итоговой аттестации: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю документы, подтверждающие наличие ограниченных 

возможностей здоровья: 

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

«______»_______________20__г.    ________________       _____________________________ 

                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 



Приложение 12 
 

 

№ ________ от ______  ____________г.          

 
Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность (профессия)________ 

________________________________ 

 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу провести апелляцию демонстрационного экзамена и/или 

защиты выпускной квалификационной работы (необходимое подчеркнуть) по 

вопросам, связанным с ______________________________________________ 

(процедурой порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с результатами  

государственной итоговой аттестации) 

 

 

            

«______»_______________20__г.    ________________       _____________________________ 

                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

  



Приложение 13 
 

 

№ ________ от ______  ____________г.          

 
Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность (профессия)________ 

________________________________ 

 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу перенести сроки сдачи государственной итоговой аттестации в 

связи _____________________________________________________________  
(указать уважительную причину невыхода на государственную итоговую аттестацию) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Документ, подтверждающий уважительную причину невыхода на 

государственную итоговую аттестацию, _______________________________ 

                                                                                               (указать дату, номер подтверждающего документа) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

прилагаю. 
 

 

            

«____»______________20__г.    ________________       ___________________ 
                                                                             (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 
 

 

№ ________ от ______  ____________г.          

 
Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность (профессия)________ 

________________________________ 

 

  

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

 

Прошу провести государственную итоговую аттестацию в форме:  

- защиты выпускной квалификационной работы; 

- сдачи государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена  

(указать форму(-ы) государственной итоговой аттестации) 

 

 

 

 

 

            

«____»______________20__г.    ________________       ___________________ 
                                                                             (подпись)                           (расшифровка подписи) 
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